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— Вексель — это ценная бумага, регулируемая законо-
дательством РФ, процентная ставка по которой более чем 
в два раза превышает средневзвешенную ставку по боль-
шинству банковских вкладов. Это действительно выгод-
ный инструмент, который защитит от инфляции, в отличие 
от банковских вкладов. Ведь в среднем на сегодняшний 
день инфляция составляет 8–10%, что практически равно 
процентной ставке, предлагаемой банками. В банке, ко-
нечно, надёжнее, чем под подушкой, но, как и подушка, 
он не даст вам ощутимого прироста. Что касается надёж-
ности, то наш гарант — это собственный резервный фонд, 
который оценивается в $1,5)млрд. Этот фонд обеспечива-
ет возвратность денежных средств в случае неблагопри-
ятных форс-мажоров. Бытует мнение, что если финансовая 
организация частная, то она бесконтрольная. Это в корне 
неверно. Наша компания контролируется всеми надлежа-
щими государственными органами, вся наша деятельность 
регулируется российским законодательством. Вексель, ко-

торый приобретают клиенты, это юридически полноценный 
документ, подтверждающий наши обязательства. И немало-
важный факт)— мы работаем на финансовом рынке более 
девяти лет, и уже более 5000 наших клиентов доверяют нам 
свои сбережения. Эти цифры говорят сами за себя. 

Если вы хотите не потерять, а приумножить свои на-
копления, воспользуйтесь вексельной сберегательной 
программой «НАСЛЕДИЕ». Программа чутко реагирует на 
инфляцию)— процентная ставка по векселю всегда опе-
режает её уровень. Компании, входящие в холдинг, более 
девяти лет работают на рынке управления финансами и 
их сбережения. Внимание! Теперь не нужно ждать даты 
предъявления векселя к платежу, вы можете самостоя-
тельно выбирать, когда получать начисленные процен-
ты: раз в квартал или в конце срока векселя*. Основная 
сумма сбережений подтверждается векселем и продол-
жает работать**. Для оформления векселя при себе не-
обходимо иметь: паспорт, ИНН и СНИЛС. Получить более 
подробную информацию можно в офисе ООО «СКН» по 
адресу: ул. Куйбышева, д. 50а, офис 502а, телефоны: 
8 (342) 204-04-79, 8-922-354-04-79 или позвонив в 
Единый Федеральный Центр обслуживания клиентов по 
номеру 8-800-333-14-06 (звонок бесплатный), а также 
на сайте www.sberfi n.ru.

* При условии подписания соглашения о выплате начисленных процентов 
по векселю.

** При ежеквартальном начислении процентов по векселю.

КРИЗИС ПРОЙДЕТ, А ОПЫТ ОСТАНЕТСЯ
В сложных временах есть свои плюсы: они заставляют нас собраться с силами и двигаться вперёд, несмотря ни на что. Это 
же и касается отношения к своим сбережениям. Люди всё чаще задумываются о том, как можно выгодно использовать свои 
накопления и заработать на них. 

«Сейчас, по привычке, я храню свои сбережения в бан-
ке, но процент по вкладу небольшой, и я задумалась 
о других вариантах. Я к деньгам отношусь очень се-
рьёзно, и мне важны не только выгодные условия, но и 
надёжность рук, в которые я их доверяю на хранение. 
Чем вы отличаетесь от банка и какие гарантии 
надёжности у вас есть?» 

Аграрии на страже 
экономики
На прошлой неделе Пермский край посетил министр сельского хозяйства РФ 
Николай Фёдоров

Больше мяса и яиц

Первым пунктом в про-
грамме поездки стало посе-
щение ЗАО «Птицефабрика 
Чайковская» в селе Фоки 
Чайковского района. 

Предприятие является 
сегодня крупнейшим в от-
расли птицеводства. По 
словам директора фабрики, 
председателя Союза птице-
водов Пермского края Пе-
тра Белькова, в 2014 году 
было  произведено 195 млн 
шт. яиц и 1250 т мяса пти-
цы. Сегодня ассортимент-
ная линейка включает 77 
видов изделий из мяса и 10 
видов яиц. «В следующем 
году планируем увеличить 
производство яиц до 250 
млн шт. За счёт этого у нас 
вырастет прибыль, соответ-
ственно, отчисления в бюд-
жет — до 50 млн руб.», —
подчеркнул директор пти-
цефабрики.

Есть работа — есть 
жильё

Важной особенностью 
предприятия является то, 
что оно берёт на себя ответ-
ственность за строительство 
жилья для сотрудников и раз-
витие инфраструктуры. «Это 
заявка на серьёзный вклад 
в социальное обустройство 
российского села, надёжный 
способ привлечь в сельскую 
местность квалифицирован-
ных специалистов, заинтере-
совать инвесторов», — под-
черкнул Николай Фёдоров. 

Министр также заявил, 
что предприятие вправе 
рассчитывать на федераль-
ную поддержку в этом на-
правлении. «Мы обеспечим 
инфраструктуру за счёт фе-
дерального бюджета и мо-
жем компенсировать до 70% 
стоимости домов и квартир. 
Для этого нужно подготовить 
соответствующий проект и 

представить его нам на от-
бор», — пояснил министр.

Всего же в 2014 году в Чай-
ковском районе для людей, 
проживающих в сельской 
местности, введено больше 
3000 кв. м жилья, из них бо-
лее 500 кв. м для молодых 
семей и молодых специали-
стов. Свидетельства на улуч-
шение жилищных условий 
получили 36 человек, из них 
молодые семьи и молодые 
специалисты — 13 человек.

Курс на развитие

После посещения птице-
фабрики Николай Фёдоров 
и Виктор Басаргин провели 
рабочее совещание на тему 
развития малых форм хозяй-
ствования на селе и устойчи-
вого развития сельских тер-
риторий Пермского края. 

Николай Фёдоров подчерк-
нул, что Правительство РФ не 
сокращает бюджет по госпро-
грамме «Развитие сельского 
хозяйства», более того, в от-
расль дополнительно напра-
вят средства. «Государство 
выделило 650 млрд руб. на 
развитие сельских поселе-
ний до 2020 года. Это на 50% 
больше, чем ранее», — под-
черкнул министр.

В свою очередь Виктор 
Басаргин подчеркнул, что в 
крае также не планируется 
сокращение финансирова-
ния села. 

Напомним, в прошлом 
году в сельское хозяйство ре-
гиона было направлено 3,5 
млрд руб., 1,3 млрд руб. —
федеральные средства. Перм-
ский край вошёл в число ли-
деров по привлечению феде-
ральных субсидий на гранты 
для начинающих фермеров 
и семейных ферм. Гранты на 
общую сумму 217 млн руб. 
получили 109 фермеров. 

К слову, федералы отме-
тили уникальный опыт При-
камья в этом проекте. По 

словам Николая Фёдорова, 
Пермский край — единствен-
ная территория, где средства 
на гранты выделяют ещё и 
муниципальные образова-
ния. 

«Итоги 2014 года показа-
ли правильность избранного 
курса, отмечена положитель-
ная динамика в сельхозорга-
низациях: рост производства 
продукции составил 7%, в 
крестьянских (фермерских)
хозяйствах достигнут опере-
жающий прирост 34%», — 
отметил губернатор. 

В этом году губернатор 
ставит задачу аграриям уве-
личить валовый прирост мо-
лочных и мясных продуктов 
на 20%. «Задача сложная, но 
выполнимая», — резюмиро-
вал Виктор Басаргин. 

Особое внимание в рам-
ках совещания было уделено 
теме продовольственного эм-
барго, введённого прошлым 
летом.

Николай Фёдоров, ми-
нистр сельского хозяйства 
РФ:

— За четыре месяца мы 
уменьшили ввоз импорт-
ной продукции на $4 млрд. 
Для нас открылась огром-
ная ниша. Данная ситуация 
остаётся в пользу сельхоз-
производителей. 

По словам министра, оте-
чественные сельхозпроиз-
водители «должны и могут» 
занять освободившийся от 
импорта рынок, в том чис-
ле и продукцией Пермского 
края.

По итогам визита Нико-
лай Фёдоров дал высокую 
оценку работе Виктора Ба-
саргина по развитию сель-
скохозяйственной отрасли 
региона: «Мы видим разви-
тие села, аграрная отрасль 
стала приоритетной. При-
камье получило серьёзную 
поддержку как от региональ-
ного, так и федерального 
бюджета». 

• конструктив

Дарья Мазеина

Дорогие 
женщины!
Вместе со всеми мужчинами 

Пермского края сердечно поздрав-
ляю вас с Международным жен-
ским днем — Восьмым марта!

Этот праздник знаменует при-
ход весны, возвещает время рас-
цвета и надежд, незабываемых впе-
чатлений и новых открытий. Он наполнен самыми искренними 
чувствами и даёт возможность выразить всю полноту восхище-
ния и уважения к Женщине — олицетворению любви, совер-
шенства, нежности и очарования. 

В наши дни женщины — в первых рядах успешных профес-
сионалов, женщины продвигают вперёд культуру и искусство, 
добиваются ярких спортивных побед. И при этом вы остаётесь 
любящими матерями, хранительницами семьи, терпеливыми 
воспитателями и любящими подругами. Это не может не вызы-
вать восхищения. У каждой из женщин, живущих в Прикамье, 
есть свои поводы для гордости. 

От души желаю вам здоровья, счастья, благополучия, любви 
близких и преданных людей! Пусть мужская поддержка служит 
вам надёжной опорой в делах, а внимание и забота окружают в 
семье!

Губернатор Пермского края В. Ф. Басаргин
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Выросла капуста
Инфляция на потребительском рынке составила 10,4%

По словам руководителя Пермьстата Владимира Беля-
нина, за 2014 год инфляция на потребительском рынке 
Прикамья составила 10,4%. При этом продовольствен-
ные товары подорожали в среднем на 13,9%, непро-
довольственные товары — на 8,2%, а цены на работы 
и услуги выросли на 9,1%. 

Это третье место среди регионов Приволжского фе-
дерального округа (ПФО) после Удмуртии и Татарстана. 
Наибольший прирост цен был отмечен в Самарской об-
ласти (11,8%). В среднем по России уровень инфляции 
составил 11,4%.

Индекс промышленного производства в 2014 году вы-
рос на 4,3%. При этом среди регионов ПФО по этому по-
казателю Прикамье занимает пятое место, а среди Ураль-
ского экономического региона — первое. 

Индекс потребительских цен за январь составил 
104,1%. Стоимость продовольственных товаров увеличи-
лась в среднем на 6,4%. В январе 2015 года наибольшее 
увеличение цен отмечено на белокочанную капусту — 
61%, сахар — 29%, яблоки — 18%.

За 2014 год среднемесячная номинально начисленная 
заработная плата составила чуть  более 27 тыс. руб., уве-
личившись по сравнению с 2013 годом на 9,9%. Реальная 
заработная плата, рассчитанная с учётом индекса потре-
бительских цен, выросла на 2,4%.

Наиболее низкий уровень среднемесячной заработной 
платы сложился в таких видах экономической деятельно-
сти, как сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство, — 
13,2 тыс. руб. Максимальное значение заработной платы 
зарегистрировано в финансовой деятельности — более 50 
тыс. руб., добыче полезных ископаемых — 45 тыс. руб. 

Анна Романова

Одна из главных целей поездки – проверка развития отрасли 
в регионе. С губернатором Виктором Басаргиным Николай 
Фёдоров обсудил перспективы развития агропромышленного 
комплекса и сельских территорий региона.
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